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Уважаемые участники XV Всероссийского библиотечного Конгресса! 
 

От имени жителей Томской области приветствую вас на гостеприимной томской 
земле! Один из «золотых» проектов Томской области – превращение Томска в город-
форум, место политических, экономических, научных, гуманитарных конференций, 
симпозиумов, съездов. И мы гордимся тем, что именно в Томске проводится столь 
масштабное событие – Всероссийский библиотечный конгресс, собравший 
представителей библиотечного сообщества всей России и зарубежных стран, 
книгоиздателей, руководителей отрасли культуры.  

Томская область – признанный научный и образовательный центр, регион с 
богатейшим историко-культурным потенциалом, имеющий все основания претендовать на 
статус особой инновационной территории. Мы полны намерений именно в Томске создать 
Федеральный центр образования, исследований и разработок. 

Важным фактором производства новых знаний, создающим высококачественную 
среду обитания для жителей и гостей Томской области, безусловно, является насыщенное 
и качественное культурное пространство. И ключевым элементом такого пространства, 
несомненно, является библиотечное сообщество. 

На территории нашего региона представлены все основные типы библиотек. Это 6 
крупных вузовских библиотек с богатейшими и уникальными по составу книжными 
собраниями, и разветвленная сеть из 280 публичных библиотек во главе с центральными 
государственными библиотеками, и корпоративные библиотеки. 

Благодаря солидарным усилиям томских библиотек, тесному сотрудничеству 
органов власти и местного самоуправления за последние годы удалось решить целый ряд 
важных задач. Сохранена централизованная система общедоступных библиотек в 
муниципалитетах, активно осваиваются информационные технологии и развиваются 
разноплановые электронные библиотечные ресурсы, реализуются крупные проекты, 
направленные на популяризацию книги и чтения, внедряются новые технологии и формы 
обслуживания пользователей. 

В Томской области действует закон о библиотеках, принятый в 1997 г. одним из 
первых в России и позволивший установить работникам государственных и 
муниципальных публичных библиотек приличные надбавки к зарплате. 

В 2008 г. проведён капитальный ремонт основного корпуса, а в 2009 г. началось 
строительство нового здания фондохранилища Областной библиотеки им. А.С. Пушкина. 
Стратегия развития культуры и искусства на территории Томской области до 2020 г. 
предполагает поэтапное превращение общедоступных библиотек в многофункциональные 
культурно-просветительские и информационно-консультативные центры. 

Вместе с тем мы понимаем, что повышение качества библиотечного обслуживания 
возможно только в режиме постоянного профессионального диалога с коллегами. 
Поэтому библиотекари Томской области готовы поделиться накопленным опытом со 
всеми заинтересованными представителями библиотечного сообщества страны. 

Мы приложим все усилия, чтобы Всероссийский библиотечный конгресс, 
проходящий на томской земле, превратился в площадку для осмысления проблем и 
перспектив модернизации российских библиотек. 

Желаю участникам Конгресса успешной работы во благо библиотечного 
сообщества и многомиллионной читательской аудитории России. 
 
  


